
АдлиЕистрАциrI кольItутинского рАйонА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О провеdенuu порzов в форме аукцuона
u уmверэlсОенuu dокулленmацuu об
аукцuоне на право заклlочqнuЯ dоzовора
аренdьt мунuцuпаJlьноlо LLфlуlцесmва
Кольчуzuнскоzо района

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 }ф 1З5-ФЗ
<О защите конкуренции>>, Приказом Федеральной антимонопOльной службы
Российской Федерации от 10.02.2010 Ns 67 (О порядке цроведениrI конкурсов
или аукционов на право закIIючениjI договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управленшI
имуществOм, иньD( догOворов, предусматривающих переход прав в отношении
госУДарственНОго иJIи МУниципаJIьного иМУщестВа, и перечне виДоВ иМУщества,
в отношении которого зашлочетпле указанньгх договоров может осуществл-rIться
гryтём проведеншI торгов в форме KoHKypcED), Положением о порядке
управления и распоряженшI муЕиципальной собственностью Кольчугинского
района, угверждённым решеIrием Совета народньж депутатов Кольчугинского
района от 27.07.20lб Ns l24l|7, руководствуясь Уставом муниципаJIьного
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского районапостановляет;

1. Провести торм на право закJIючениII договоров аренды
следуощего имущества, находящегося в муниципальной собственности
Кольчугинского района и составJuIющего казну муниципаJIьного образования
Кольчугинский район:

1.1. Лот J\Ъ 1 - помещения, Владимирская
область, г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 4,

L2. Лот },lЪ 2 - нежилого адресу:
Кольчугинский район, посёлок Металлист,
29,З кв.м.

1.з, Лот JФ 3 - нежилого адресу:
Владимирская область, г. Кольчугино, ул.
кв.м.

_ 79,з

2. Разместить извещение о
сайте торгов wrvw.torgi. gоч.ru. ,}



з. Определить форму проведения торгов - аукцион открытый по
сOстав},\,честников и по форме подачи предложений о цене.1. \''твердить док}.N,{ентацию об аукционе на право заключения
договора аренды N{униципацьного
(лри.-lо;кение -)чч 1).

имущества Кольчугинского района

5. }'твердить расчёт стоимости документации об ауктtц9не на право
зак-цючен!iя Jоговора аренды муниципаJ,Iьного имущества Кольчугинского
района в раз\{ере 202 (двести два) рубля 54 копейки (без учёта НЩС)
(при.тожение }Ъ 2).

6, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления имущественных и земельных отношений
Кольчугинского района.

7. Нестоящее постановление вступает в
з

И. о. главы администрац ии района ,э
о
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